
ВПР. Математика. 4 класс. Вариант 1 1

Система оценивания проверочной работы 

Оценивание отдельных заданий 
 

Номер 
задания 1 2 3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9.1 9.2 10 11 12 Итого 

Балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 20 
 

Ответы

Номер
задания Правильный ответ

1 117
2 70

4 1 ч 15 мин (Допускается любая иная форма ука-
зания времени)

6

Ответ: 

1) 4 

2) «Меткие» 

 

7 4905

9

Ответ: 

1) 7 

2) 4 
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Решения и указания к оцениванию
 
 

 
 

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит 
покупатель, расплатившийся за один мячик и одну куклу купюрой в 500 руб.? 
 

 
 

Запиши решение и ответ. 
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Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение:  500 100 200 200   (руб.). 
 

Допускается другая последовательность действий, обоснованно 

приводящая к верному ответу, и другая форма записи решения. 
 

Ответ: 200 руб. 

 

Выполнены необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ 

2 

Выполнены все необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, но допущена одна вычислительная ошибка, из-

за которой получен неверный ответ 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше 

0 

Максимальный балл 2 
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1) На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник. 
Найди периметр этого прямоугольника.  
 

            
            Ответ: 
            

 

 
 
2) На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображена фигура. Изобрази на 
рисунке прямоугольник площадью 16 см2 так, чтобы вся данная фигура была 
его частью. 
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Ответ: 

1) 18 см 

2) 

 
Допускается любой иной чертёж, удовлетворяющий условию задачи  
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Урожай картофеля общим весом 10 кг раскладывали в мешки весом по 400 г и 
900 г. При этом 900-граммовых мешков получилось восемь штук. Сколько 
было 400-граммовых мешков? 
 
Запиши решение и ответ. 
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Указания к оцениванию Баллы 

Решение: 

10 кг = 10000 г 

1) 8 900 7200   (г) – картофеля в 900-граммовых мешках  

2) 10000 7200 2800   (г) – картофеля в 400-граммовых мешках 

3) 2800:400 7  (400-граммовых мешков). 

Должно быть также засчитано решение: 

 10000 900 8 :400 7    (400-граммовых мешков). 

Допускается другая последовательность действий и рассуждений, 

обоснованно приводящая к верному ответу. 

 

Ответ: 7 мешков 

 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ 

2 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не 

нарушающая общей логики решения, в результате чего получен 

неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения. 

ИЛИ Приведены неверные рассуждения. 

ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной 

арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 
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Алексей написал сочинение «Наш посёлок». 
 

Нашу речку зовут Лёшкой. Получается, что нас зовут одинаково, 
потому что я Алексей, хотя я не люблю, когда меня зовут Лёшкой. Речка 
Лёшка петляет из стороны в сторону. Лесное шоссе пересекает Лёшку 
по мосту около небольшого леса, где растут сосны и белые грибы. Если 
проехать немного по Лесному шоссе от моста вдоль леса, то будет 
перекрёсток с Косой улицей. Она не косая, а просто идёт наискосок вдоль леса, 
пересекает Лёшку по мостику и упирается в большую улицу, которая так 
и называется — улица Большая. Это главная улица в нашем посёлке. 
На Большой улице есть и школа, и почта, и магазин.  

Школа стоит между Большой улицей, Косой улицей и Школьным 
проездом. Получается треугольник, а внутри наша школа. Главный вход 
в школу с Большой улицы. Если выйти из школы на Большую улицу и пойти 
налево, то после Косой будет перекрёсток с Красной улицей. По ней можно 
выйти на Лесное шоссе почти к мосту. А если выйти из школы и повернуть 
направо, то скоро придёшь к почте — на перекрёстке Большой улицы и улицы 
Полевой. Полевая тоже пересекает Лёшку и идёт к Лесному шоссе и даже 
дальше. Получается, у нас в посёлке целых три моста.  

 

Прочти сочинение и рассмотри план. Пользуясь описанием, которое дал 
Алексей, надпиши названия всех улиц, проезда и шоссе на плане. 
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Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение. 

 
 

 

Верно написаны все названия (быть может, без указания ул., пр-д и 

т.п.) 
2 

Верно написаны четыре или пять названий 1 

Все иные ситуации, не предусмотренные критериями выставления 

2 и 1 балла 
0 

Максимальный балл 2 
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Даша смотрит на прозрачную дверь изнутри магазина. 
 

 
 
Что написано на двери? 
 

             
             Ответ: 
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Указания к оцениванию Баллы 

Ответ: ПРОМТОВАРЫ (или Промтовары, или промтовары)  

Дан верный ответ прописными или строчными буквами 2 

Слово определено верно, но в записи ответа одна буква отсутствует 

или неправильно ориентирована (например,  вместо ) 
1 

Приведено решение, не соответствующее критериям на 1 или 2 балла,  

ИЛИ решение отсутствует 
0 

Максимальный балл 2 
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Максим хочет купить машинки (все они стоят одинаково). Если он купит пять 
машинок, то у него останется 50 руб., а до покупки семи машинок 
ему не хватает 10 руб. Сколько рублей стоит одна машинка? 
 
Запиши решение и ответ. 
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Указания к оцениванию Баллы 

Решение: 

Предположим, что Максим пришёл купить семь машинок. Пусть 

сначала он купил пять машинок. Тогда по условию у него осталось  

50 руб. Теперь ему нужно купить ещё две машинки, причём по 

условию ему не хватит 10 руб. Значит, две машинки стоят  

60 руб., а тогда одна машинка стоит 30 руб.  

 

Допускается другая последовательность действий и рассуждений, 

обоснованно приводящая к верному ответу. 

 

Ответ: 30 руб. 

 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ 

2 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не 

нарушающая общей логики решения, в результате чего получен 

неверный ответ. 

ИЛИ 

Не выполнено последнее действие, дан ответ: 60 руб. 

1 

Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения. 

ИЛИ Приведены неверные рассуждения. 

ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной 

арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 

 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы — 20. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–5 6–9 10–14 15–20 
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